
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Управление хором» 

 

 

1.Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

компетенций в области практического применения хормейстерской 

подготовка студентов к работе в общеобразовательной школе на уроке музыки 

и во внеурочное время (хоровое, ансамблевое и массовое пение). 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.02.05 «Управление хором»  относится к  профильному 

модулю основной образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование»  (магистерская программа: Музыкальное образование) и 

изучается на 2 курсе ( 3,4 семестры).  

Дисциплина базируется на изучении дисциплин/практик: «Философия 

научного познания», «Методология исследовательской деятельности», 

«Иностранный язык для специальных целей», «Вокальное исполнительство», 

«Специальный музыкальный инструмент», «Научно-исследовательская 

работа», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы». 

Дисциплина осваивается параллельно с изучением дисциплин и 

является базой для изучения дисциплин/практик: «Специальный музыкальный 

инструмент», «Вокальный ансамбль», «История хорового искусства», 

«Современные концепции музыкального образования». 

Результаты освоения дисциплины могут быть включены в содержание 

выпускной квалификационной работы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

знать:  

- основные характеристики отечественной и зарубежных систем 

образования, суть различных школ и систем в преподавании 

музыкальных дисциплин, особенности их  

становления и развития; 

уметь: 

- анализировать использование методологических подходов в работе с 

детским хором, в современных программах по предмету «Музыка» 

сообразно требованиям по музыкальному образованию детей и 

юношества, указанным в ФГОС общего образования;   

- планировать работу над песней на уроке музыки и занятиях школьного 

хора; 

- показать на практических занятиях различные методы вокально-

хоровой работы с детским хором; 

владеть: 

- навыками работы с детским хором и вокальным ансамблем; 
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- конкретными методиками в области хорового дирижирования.- готов 

применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  5 ЗЕ, 180 часов. 

Аудиторные занятия – 14 часов, самостоятельная работа – 151 часов, 

контроль-3 часа.  

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Элементы хорового пения 

 Раздел 2. Основные навыки практической работы с хором 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Зачет в 3 семестре,  экзамен   в 4  семестре.   

 

6. Авторы: профессор каф.МО          Хлебников В.В. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования   

протокол №10  от « 27» 05 2022 г. 

 

И.о.заведующий кафедрой МО 

к.п.н.,доцент ФГБОУ ВО «Чеченский государственный  

педагогический университет»                          

 

 Джамалханова Л.А.                                                       

                                                                                                  

 

 

 


